
Электростанция значительно сокращает 
время калибровки с автоматическим 
калибратором давления

Угольная электростанция в 
Соединенных Штатах напря-
мую зависит от надежной 
программы профилактического 
технического обслуживания, 
которая способствует безопасной 
и эффективной деятельности 
предприятия. Выполнение 
точной и регулярной калибровки 
давления КИПиА является 
неотъемлемой частью этой 
программы. 

Обслуживающий персонал стан-
ции, отвечающий за калибровку 
КИПиА, осуществляет техни-
ческое обслуживание и поиск 
неисправностей для нескольких 
сотен датчиков и переключателей 
давления, отслеживая и контро-
лируя все — от каталитических 
процессов до выбросов. Когда 
предприятию потребовалось 
заменить устаревший регистри-
рующий калибратор, сотрудник, 
ответственный за КИПиА, начал 
искать калибратор давления 
нового поколения, который мог 
бы повысить эффективность. 
Этот поиск привел его к автома-
тическому калибратору давления 
Fluke 729. 

Калибровка давления нового 
поколения

«Мы выбрали автоматический 
калибратор давления 729,  
потому что он оснащен автома-
тическим насосом, соответствует 
новейшим стандартам и автома-
тически сохраняет результаты 
калибровки», — рассказывает 
ответственный сотрудник. 

Автоматические возможности 
не ограничиваются встроен-
ным автоматическим насосом, 
который контролирует и регули-
рует давление. Fluke 729 также 
включает в себя автоматическую 
внутреннюю точную регулировку 
давления, которая помогает 
компенсировать незначительные 
утечки в шлангах и испытатель-
ных установках. Например, запас 
сжатого воздуха и маленькие 
воздушные клапаны регулируют 
и проверяют давление во время 
пошаговых испытаний, выпуская 
воздух из измерительного порта. 

Повышенная 
работоспособность

Используя прибор Fluke 729 
в течение нескольких месяцев, 
сотрудники, выполняющие 
калибровку, отметили его 
эффективность. «Прибор 729 
позволяет автоматически прове-
рить несколько точек давления 
за одну проверку», — сообщает 
ответственный сотрудник. «Мы 
можем сразу получить задан-
ное значение давления, без 
стравливания и нагнетания, что 
определенно увеличивает нашу 
эффективность». 

Кроме того, технические специа-
листы по КИПиА по достоинству 
оценят на приборе 729 функ-
цию автоматического выбора 
шага, которая позволяет задать 
автоматическую последователь-
ность калибровочных шагов. По 
оценкам ответственного сотруд-
ника, сочетание автоматических 
возможностей и встроенных 
функций позволяет техническим 
специалистам калибровать на 
20% больше инструментов за 
один обход в ходе планового 
технического обслуживания, 
а также ускоряет поиск и устра-
нение неисправностей. И это с 
учетом использования бумажной 
документации. 
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Должностные обязанности: 
Сотрудник, ответственный за 
КИПиА

С помощью 729 мы можем автоматически проверить несколько точек  
давления за одну проверку. Мы можем сразу получить заданное значение 
давления, без стравливания и нагнетания, что определенно увеличивает  
нашу эффективность».
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Для дальнейшего повышения 
эффективности ответственный 
сотрудник планирует внедрить 
программное обеспечение 
для управления калибровкой 
DPCTrack2™, что позволит  
предприятию оставить докумен-
тацию на бумажных носителях 
в прошлом. С помощью DPC 
Track2 технические специалисты 
смогут загружать задокументи-
рованные результаты калибровки 
и управлять ими непосредственно 
с компьютера, а не составлять 
наряд на выполнение работ. Это 
облегчит управление КИПиА, 
планирование проверок и отчетов 
и просмотр истории каждого 
прибора в случае необходимо-
сти отследить неисправность. 
Испытания Fluke показывают, 
что применение прибора 729 для 
технического обслуживания, 
а также работа на безбумаж-
ных носителях и использование 
соответствующего программного 
обеспечения для документиро-
вания могут сэкономить до 50% 
времени.

Истинная универсальность  
и эффективность

На электростанции технические 
специалисты по эксплуата-
ции оборудования используют 
прибор 729 как в полевых 
условиях, так и в ремонтном 
цехе. После создания наряда на 
выполнение работ калибруе-
мое устройство изолируется и 
переходит в автономный режим. 
«По возможности мы выпол-
няем калибровку в полевых 

условиях, однако некоторые наши 
устройства приходится нести в 
цех», — говорит ответственный 
сотрудник. 

В любом случае прибор 729 
выполняет функции нескольких 
инструментов. Ранее для испыта-
ния датчика или преобразователя 
технический специалист должен 
был подключить калибруемое 
устройство к источнику питания 
и коммуникатору HART.  
С прибором Fluke 729 в этом  
нет необходимости. «Прибор 729 
обеспечивает питание контура 
и имеет встроенный протокол 
HART, поэтому нам не нужно  
об этом думать», — объясняет 
ответственный сотрудник.  
«Мы используем протокол  
HART прибора 729 для проверки 
диапазона действия преобразо-
вателя. Затем мы устанавливаем 
число контрольных точек, 
которые необходимо проверить, 
задаем процент погрешности  
и нажимаем кнопку запуска.  
Все остальное автоматически 
сделает прибор 729». 

Прибор 729 экономит не только 
время: его многофункциональ-
ные способности также экономят 
место в сумке для инструмента. 
«Техническим специалистам 
больше не приходится носить 
с собой калибратор давления, 
коммуникатор HART, ручной 
насос и дополнительные модули 
давления — они используют 
прибор 729, который позволяет 
сэкономить время и избежать 
проблем», — рассказывает 
ответственный сотрудник.


